
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

25.03.2022  № 489 
 
 

О проведении нетворкинга «Сделай шаг!», приуроченного старту  

III сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
 

Во исполнение письма Управления президента Российской Федерации по 

общественным проектам от 18.02.2021 № А78-450 «О реализации 

Всероссийского проекта «Большая перемена», в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

на 2022 год 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 28 марта 2022 года нетворкинг «Сделай шаг!», приуроченный 

старту III сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее – 

Нетворкинг).  

2. Организацию подготовки и проведения Нетворкинга поручить 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

3. Утвердить программу проведения Нетворкинга (Приложение). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

+7(4872)24-51-04 (доб. 26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru  

#Приказ_О пров._Нетворкинг_2022 



 

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

Программа проведения нетворкинга «Сделай шаг!»,  

приуроченного старту III сезона Всероссийского конкурса 

 «Большая перемена» 

 

Дата проведения: 28.03.2022.  

Время проведения: 10:30-12:30. 

Место проведения:  

очный формат - ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей», 

город Тула, ул. Калинина, д. 8а;  

в режиме видеоконференцсвязи:   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», город Алексин; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 19», Богородицкий район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пришненская средняя школа № 27», Щекинский район; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Липковская 

средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования 

Киреевский район. 

Количество участников: 150 человек. 

Время Наименование мероприятия 

10:30 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:10 Приветственное слово почетных гостей: 

1. Министр образования Тульской области Шевелева А.А.  

2. Директор ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей» Грошев Ю.В. 

3. Координатор молодtжного общественного движения 

«Молодежка ОНФ» Новиков А.Н. 

11:10 – 11:20 Старт мероприятия. Выступление региональной команды 

«Большая перемена». Командообразование и мотивация.  

Приветствие команд-участников: 

1. г. Тула (в очном формате) 

2. г. Алексин (в режиме ВКС) 

3. Богородицкий район (в режиме ВКС) 

4. Киреевский район (в режиме ВКС) 

5. Щекинский район (в режиме ВКС) 

11:20 – 11:55 Решение кейсов по направлениям Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»: 

1. «Познавай Россию!» 

2. «Сохраняй природу!» 

http://mbou2.obraleksin.ru/inform
http://mbou2.obraleksin.ru/inform
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3. «Будь здоров!» 

4. «Меняй мир вокруг!» 

5. «Делай добро!» 

6. «Создавай будущее!» 

11:55 – 12:15 Защита командных проектов. 

12:15 – 12.25 Подведение итогов.  

Выступление творческих коллективов ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

12:25 – 12:30 Церемония награждения.  

Открытый микрофон: вопросы членам региональной команды 

«Большая перемена».  

 

 


